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РОССИЯ - ЮЖНЫЙ УРАЛ: 
РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО 

ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА ИЗ АЗИИ В ЕВРОПУ  
в ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ создается транспортно-логистический комплекс 

(ТЛК) ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ 
 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА — СОКРАТИТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ ИЗ СЕВЕРО-
ЗАПАДНОГО КИТАЯ, ЧЕРЕЗ КАЗАХСТАН В РОССИЮ И ДАЛЕЕ В ЕВРОПУ 

 
ПРОЕКТ ПОДДЕРЖАН ПРЕЗИДЕНТОМ РФ ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ 



ВЛАДИМИР ПУТИН, президент РФ:  
«Создание ТЛК в Челябинской области интересно для 
совершенствования экономики пространства ШОС» 

ИЮНЬ 2012, заседание совета глав государств-членов 
Шанхайской организации сотрудничества 
СЕНТЯБРЬ 2013 — начато строительство 

мультимодального транспортно-логистического 
комплекса 



Ши Даган, заместитель председателя 
Народного Правительства Синьцзян-
Уйгурского автономного района КНР: 
«Китай, Казахстан и Россия – это хорошие 
друзья и партнеры. Китайцы говорят, что 
вместе можно достичь больших успехов. Эта 
дорога открывает нам путь не только в 
Россию, но и в Европу. Это поистине новый 
шелковый путь!». 



Сергей Комяков, председатель 
правительства Челябинской области РФ: 
«Сейчас движение грузов по морю из Китая 
в Россию занимает порядка 50 дней, это 23 
тыс. км, по Транссибу – 12 тыс. км – доставка 
займет больше месяца. По новому маршруту 
из Урумчи через Казахстан путь займет 10 
дней и составит всего 3 тысячи километров». 



ГК РОСИНТЕРТЕХНИКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОЕКТ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ СПЕЦТЕХНИКИ КИТАЯ 

Цель проекта: обеспечить производителей и дистрибьюторов Китая лучшими условиями 
выхода на перспективный рынок России 



Терминал 
Преимущества моста Россия-Китай 

• Проект имеет выгодное географическое положение.  

• Выбор обусловлен стратегией развития мощного транспортного коридора, который 
обеспечит транспортировку товаров из Китая через северо-запад страны (г. Урумчи, 
СУАР), транзитом через Казахстан в Россию. 

• Терминал  расположен по адресу: Россия, Челябинская область, 
_________________________. Терминал находится в зоне действия Челябинского 
таможенного поста (Челябинская таможня, Уральское Таможенное Управление). 

ВЫГОДНАЯ ГЕОГРАФИЯ 



Терминал 
Преимущества моста Россия-Китай 

• Партнерам обеспечена:  

• - Логистика из Китая до терминала и распределение техники по всей территории РФ. 

• - Таможенное оформление. 

• - Современные производственные и складские площади. 

• - Организацию работы представительства компании. 

• - Постоянно действующая выставка с размещением до 2 тыс. единиц техники. 

СЕРВИСЫ 



Терминал 
Преимущества моста Россия-Китай 

• Проект реализуется командой профессионалов, обладающих знаниями и опытом продвижения, 
организации продаж и обслуживания спецтехники в РФ. 

• Режим Таможенного склада предоставляет конкурентное преимущество на рынке РФ. 

• Партнеры получают возможность хранения техники без уплаты таможенных пошлин и налогов 
на период до 3-х лет.   

КОМАНДА И 

ВОЗМОЖНОСТИ 



Год создание, кем и где 

 

Год создание, кем и где 

 

+ SHACMAN 

Написать особенность 

компании 

+ FOTON 

Написать особенность 

компании 

Год создание, кем и где 

 

+ DONG FENG 

Написать особенность 

компании 

Год создание, кем и где 

 

+ FAW 

Написать особенность 

компании 

С нами успешно сотрудничают компании, 
Занимающиеся дистрибьюцией Shacman, Foton, Dongfeng, XCMG и другой техники 

 



Таможенное оформление 

Складские площади 

Опыт продаж техники 
производства КНР 

Техническое и  
сервисное обслуживание 

Выставочные площадки 
Маркетинг и реклама 

Транспортная инфраструктура региона  



УСЛОВИЯ РИСКИ 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

РЫНКА 

Для чего? 



2001-2004 г.г. 
7,67 % 

Старше 1998 г. 
76,1 % 

Нет данных 
1,44 % 

Для производителей шоссейной и 
специальной техники КНР, рынок РФ 
является перспективным в силу: 

• изношенности парка грузовой 
техники старше 13 лет в объеме 
более 8о%  

• инвестиций государства и бизнеса 
в инфраструктурные проекты 

1998-2000 г.г. 
5,68 % 

2005-2008 г.г. 
9,11 % 

Перспективы рынка России 
Структура парка грузовых автомобилей по возрасту 

 



Сталкиваются со сложными 
таможенными процедурами и 
риском замораживания активов 
на неопределённый срок при 
неблагоприятных экономических 
условиях отдельных регионов РФ 

Экспортеры из КНР 

Риски 





УДОБСТВО ВЫГОДЫ ЛОГИСТИКА 

Почему мы? 



Логистика 



Терминал расположен в 78-ми км от 
мультимодального транспортно-логистического 

комплекса «Южноуральский» 

ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ ДО МОСКВЫ 
СОСТАВЛЯЕТ 48 часов 

В РАДИУСЕ 300 КМ НАХОДЯТСЯ ГОРОДА-
МИЛЛИОННИКИ: ЕКАТЕРИНБУРГ И УФА 

Вы сможете использовать в полной мере  
эффективность создаваемого транспортного коридора 

Логистика 



УДОБСТВО ВЫГОДЫ ЛОГИСТИКА 

Почему мы? 



Зона технического обслуживания. 
Предпродажная подготовка как необходимая часть клиентского сервиса.  
Клиенты получают готовую к эксплуатации технику. 

Удобство 



Зона временного хранения, где организован склад запасных частей. 
Все необходимые ресурсы сосредоточены в одном месте. 
Обеспечен высокий уровень удовлетворенности клиентов. 

Удобство 



Офисы, средства связи и коммуникации для организации представительств.  
Все составляющие сервиса для Вас и Ваших клиентов в одном месте. 
Сокращаются операционные расходы. 

Удобство 



УДОБСТВО ВЫГОДЫ ЛОГИСТИКА 

Почему мы? 



Режим Таможенного склада позволяет 
проводить таможенную очистку быстро, выгодно и 
удобно! 

Режим таможенного склада позволяет ввозить 
крупные партии.  

Обеспечена коммерческая мобильность. 
Вы имеете достаточные запасы и гарантируете 

клиентам доставку в кратчайшие сроки. 

Вы освобождаетесь от таможенных платежей до 
момента заключения сделки. Значительные средства 
сохраняются в обороте. 

Выгоды 
Таможенное оформление 



Ваш клиент при совершении сделки оплатит таможенные пошлины и налоги. 

Техника полностью подготовлена к продаже на внутреннем рынке РФ. 

Применение режима «Реэкспорт» в случае необходимости возврата товара с территории РФ в Китай при 
изменении конъюнктуры рынка. 

Выгоды 
Техника на таможенном складе - Ваши риски оптимизированы! 



Экономия финансовых ресурсов! 

Ввезенные на территорию России товары находятся под таможенным контролем без уплаты пошлин и налогов в 
течение 3-х лет. Это особенно важно в сложившихся условиях значительного увеличения среднего срока 
хранения автомобилей перед доставкой конечному потребителю. 

Логистика без проблем! 

Мы обеспечиваем логистику по всему транзиту следования техники из Китая и ее распределение по всей 
территории РФ.  

Постоянно действующая выставка техники  аналогично СТТ!  

Представление на единой площадке основных марок из Китая обеспечивает укрепление позиций 
производителей техники Китая в России. Привлекается большее число клиентов.  

СТТ - Международная специализированная выставка "Строительная Техника и Технологии", Москва, Крокус 
Экспо 

Выгоды 
С нами Ваш бизнес растет быстрее! 



ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ! 
в вопросах организации поставок техники на рынок России! 

и участию в проекте 

URAL REGIONAL TERMINAL FOR CHINA SPECIALIZED MACHINERY 

С уважением, 
Генеральный директор    
Рустам Шарипов 

Мы добились успеха, став одной из ведущих 

компаний по продаже спецтехники Китая.  

Своим успехом мы обязаны нашим партнерам.  

Мы всегда открыты для сотрудничества. 



Наш адрес: 
  
454091, Россия, г. Челябинск, 

ул.Труда, д.82 - А,  

Бизнес Дом "Павловский", 

оф.502 

e-Mail 
  
info@7305555.ru 
 

Контакты 
  
Тел.: +7 (912) 89-12-828 
Факс: +7 (351) 730-55-555 

Мы Вам рады! 
  
Обращайтесь к нам! 
 

КОНТАКТЫ 

Нас легко найти 


